
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2011 г. N 579

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СПИСОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ
РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ
НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в список машин и оборудования, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с их назначением на таможенной территории Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 92 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1080).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2011 г. N 579

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СПИСОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД
ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ
НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В разделе I:
а) после позиции, касающейся установок газотурбинных (турбин газовых энергетических, приводных), дополнить позицией следующего содержания:

"Турбины паровые стационарные (для привода                   из 8406";
 электрических генераторов, приводные)

б) после позиции, касающейся дробилок и оборудования дробильно-размольного, дополнить позициями следующего содержания:

"Котлы отопительные (малометражные)                          из 8402
 теплопроизводительностью до 0,1 МВт на твердом
 и жидком видах топлива чугунные и стальные

 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1          из 8403"
 МВт на твердом и жидком видах топлива чугунные,
 стальные и комбинированные (сталь-чугун)

"Баллоны малолитражные                                    7311 00 100 0
 Баллоны нормальные (средней емкости)                     7311 00 910 0
 Баллоны большой емкости (72 л и свыше)                   7311 00 990 0
                                                          7613 00 000 0";

в) исключить следующую позицию:

"Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых         из 8408 10
 главных типа ДКРН мощностью от 3500 л.с. и выше)          из 8408 90
                                                             8502 11
                                                          8502 12 000 0
                                                             8502 13";

г) после позиции, касающейся вентиляторов шахтных, дополнить позициями следующего содержания:

"Горелки газовые, на жидком топливе и газомазутные           из 8416
 энергетические

 Клапаны предохранительные                                   из 8481

 Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых         из 8408 10
 главных 48,5/11, 49,5/11 (код 312060) типа ДКРН           из 8408 90
 мощностью от 3500 л.с. и выше (код 312701), а также      8409 99 000 9
 комплектующих изделий дизелей и дизель-генераторов)         8502 11
                                                          8502 12 000 0
                                                             8502 13";

д) исключить следующие позиции:

"Цепи грузовые, цепи круглозвенные для горного               из 7315";
 оборудования, цепи приводные, тяговые и грузовые
 пластинчатые

"Приводы для швейных машин                                   из 8501";

"Соединительные элементы и инструмент для компоновки       7304 22 000
 бурильной колонны и изделия компоновки низа               7304 23 000
 бурильной колонны, фильтры, инструмент и резьбовые        7305 20 000
 соединения для бурения скважин на воду                   7306 21 000 0
                                                          7306 29 000 0
                                                             из 7307
                                                          8207 13 000 0
                                                             из 8207 19
                                                             из 8421
                                                          8431 43 000 0
                                                          8481 80 739 9";

"Инструмент к нефтепромысловому и геолого-                 7304 22 000
 разведочному оборудованию                                 7304 23 000
                                                          7305 20 000 9
                                                          8204 11 000 0
                                                          8204 12 000 0
                                                               8207
                                                          8428 90 950 0
                                                          8431 43 000 0
                                                          8467 19 000 0
                                                          8467 89 000 0";

"Установки линии и комплексы для сборки                      из 8468
 и сварки                                                    из 8515

 Модули гибкие производственные различного                   из 8454
 технологического назначения                                 из 8456
                                                             из 8457
                                                             из 8458
                                                             из 8459
                                                             из 8460
                                                             из 8461
                                                             из 8462
                                                             из 8463
                                                             из 8465

 Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами,          из 8207 70
 отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали
 (толщина фрез B < 5 мм), фрезы твердосплавные,
 фрезы дереворежущие насадные с затылованными
 зубьями, фрезы дереворежущие насадные с ножами из
 стали или твердого сплава, фрезы насадные
 цилиндрические сборные

 Резцы токарные с напайными твердосплавными                из 8207 80";
 пластинами, резцы токарные с многогранными
 твердосплавными пластинами

 "Редукторы ОМП                                           8483 40 590 0

 Мотор-редукторы ОМП                                      8483 40 900 0
                                                            из 8501 40
                                                            из 8501 52";

е) после позиции, касающейся автопогрузчиков, дополнить позицией следующего содержания:

"Велосипеды (кроме детских)                                из 8712 00";

ж) исключить следующую позицию:

"Велосипеды, кроме детских и специальных                   из 8712 00";

з) после позиции, касающейся оборудования для уборочно-моечных работ, дополнить позицией следующего содержания:

"Инструмент моторизованный садово-огородного и               из 8432
 лесохозяйственного применения, средства малой               из 8433
 механизации лесохозяйственного применения                   из 8436
                                                          8467 29 800 0
                                                          8467 29 900 0
                                                          8467 89 000 0";

и) исключить следующую позицию:

"Инструмент, инвентарь и средства малой механизации          из 8432
 садово-огородного и лесохозяйственного применения           из 8433
 механизированные, в том числе электрические,                из 8436
 инструмент моторизованный, средства малой                8467 29 800 0
 механизации лесохозяйственного применения                8467 29 900 0
                                                          8467 89 000 0";

к) после позиции, касающейся снегоочистителей малогабаритных, на тракторах, рабочего оборудования снегоочистителей на автошасси (в части выполнения специальных функций), дополнить позициями следующего содержания:

"Катки дорожные                                              из 8429

 Оборудование для приготовления строительных смесей,         из 8413
 в том числе рабочее оборудование автобетононасосов,         из 8474
 автобетоносмесителей"                                       из 8479";

л) исключить следующие позиции:

"Катки дорожные и уплотняющие машины                       из 8429 40

 Оборудование для приготовления строительных смесей          из 8413
                                                             из 8474
                                                             из 8479";

 "Конвейеры строительные передвижные                         из 8428";

 "Оборудование для водопроводно-канализационного             из 8413
 хозяйства и запасные части к нему                           из 8421
                                                           из 8537 10";

м) после позиции, касающейся оборудования технологического для парфюмерной промышленности, дополнить позицией следующего содержания:

"Оборудование технологическое для переработки рыбы           из 8422
 (кроме оборудования транспортного)                     из 8438 80 990 0";

н) исключить следующую позицию:

"Оборудование технологическое для добычи и                   из 8422
 переработки рыбы (кроме оборудования транспортного)    из 8438 80 990 0";

о) после позиции, касающейся оборудования для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных, дополнить позициями следующего содержания:

"Оборудование холодильное, в том числе шкафы,                из 8418
 камеры, прилавки, прилавки-витрины, витрины,
 оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей

 Оборудование тепловое (для предприятий                    из 8419 81
 общественного питания, пищеблоков)                        из 8516 10
 и его составные части                                     из 8419 90";

п) после позиции, касающейся оборудования полиграфического: оборудования наборного, оборудования для изготовления печатных форм (кроме оборудования вспомогательного), оборудования печатного, оборудования брошюровочно-переплетного, оборудования для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме оборудования вспомогательного), дополнить позициями следующего содержания:

"Горелки топочные: горелки газовые промышленные,             из 8416
 горелки на жидком топливе

 Регуляторы, работающие без постороннего                  8481 80 510 0
 источника энергии                                          8481 80 59

 Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг             из 8702 - 8704

 Мотоколяски (средства мототранспортные                      из 8703
 четырехколесные внедорожные)

 Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг                   8703 10 110 0

 Тракторы сельскохозяйственные общего назначения           из 8701 90

 Тракторы сельскохозяйственные универсально-               из 8701 90
 пропашные (кроме малогабаритных мощностью                   из 8432
 до 19 кВт)

 Тракторы малогабаритные и мотоблоки                       из 8701 90
 мощностью до 19 кВт                                         из 8432

 Тракторы специальные (виноградниковые,                      из 8701
 садоводческие, свекловодческие, хлопководческие,            из 8432
 мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)          из 8433

 Тракторы лесопромышленные                                   из 8701
                                                             из 8436

 Тракторы промышленные                                       из 8701
                                                             из 8709

 Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические         из 8424 81

 Жатки рядковые (самоходные)                                 из 8433
 Комбайны зерноуборочные                                  из 8433 51 000
 Машины для послеуборочной обработки зерна                   из 8437
 Сушилки для послеуборочной сушки зерна                    8419 31 000 0
 перед закладкой на хранение

 Комбайны кукурузоуборочные                               8433 59 800 0

 Комбайны картофелеуборочные                                 из 8433
 Машины теребильные                                       8433 53 300 0
 Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов
 Комбайны свеклоуборочные
 Машины для уборки и первичной обработки
 свеклы и других корнеплодов прочие
 Машины для уборки наземных овощей
 Машины капустоуборочные
 Машины для сбора винограда и ягод шпалерных культур

 Машины для сбора с полукустовидных деревьев            из 8433 59 800 0
 (самоходные)
 Машины для сбора плодов с деревьев                     из 8433 59 800 0
 (самоходные)
 Машины для сбора ягод                                  из 8433 59 800 0

 Погрузчики сельскохозяйственные                             из 8427
(кроме универсальных)                                        из 8429
                                                             из 8430

 Прицепы                                                     из 8716
 Полуприцепы

 Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота          из 8436
 Раздатчики кормов для свиноферм                             из 8434
 Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и другие           из 8418
 Установки доильные                                          из 8419
 Аппараты доильные
 Резервуары-охладители молока

 Теплогенераторы                                        из 7322 90 000 0
                                                             из 8516

 Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)              из 8433
 Плющилки тракторные                                         из 8436
 Косилки-измельчители                                        из 8438
 Комбайны кормоуборочные
 Дробилки для кормов
 Измельчители грубых и сочных кормов
 Смесители кормов

 Погрузчики для животноводческих ферм                        из 8427
 Прицепы                                                     из 8429
 Полуприцепы                                                 из 8430
                                                             из 8716

 Двигатели тракторов дизельные                               из 8408
 Двигатели сельскохозяйственных машин
 и комбайнов дизельные (кроме дизелей
 мощностью до 19 кВт для малогабаритных
 тракторов и средств малой механизации)

 Подъемники с рабочими платформами                           из 8428

 Аппараты (печи) отопительно-варочные, включая               из 8402
 с водяным контуром на комбинированном топливе               из 7321
 (жидком и твердом)
 Аппараты (печи) отопительные и отопительно-
 варочные, включая с водяным контуром
 на жидком топливе
 Аппараты отопительно-водонагревательные
 на жидком топливе
 Аппараты (печи) отопительные и отопительно-
 варочные, включая с водяным контуром
 на твердом топливе

 Баллоны для сжиженного газа емкостью до 12 л              из 7311 00
                                                      (из черного металла)
                                                          7613 00 000 0
                                                          (из алюминия)

 Баллоны для сжатых и сжиженных газов                      из 7311 00
                                                      (из черного металла)
                                                          7613 00 000 0
                                                          (из алюминия)

 Вентили к баллонам для сжиженного газа                      из 8481

 Запасные части к комплектным технологическим             7307 21 000 9
 линиям, установкам и агрегатам (соединения                  7307 22
 трубопроводов на высокое давление (от 10 Мпа             7307 23 900 0
 до 100 Мпа))                                             7307 29 100 9
                                                          7307 29 300 0
                                                          7307 29 900 0".

2. Раздел II после позиции, касающейся запасных частей и узлов для модернизации литейного оборудования, дополнить позициями следующего содержания:

"Установки для сборки и сварки                               из 8468
 Линии и комплексы для сборки и сварки                       из 8515

 Муфты гидродинамические                                     из 8483
 Трансформаторы гидродинамические
 Передачи гидромеханические

 Фильтры для жидкого смазочного материала                    из 8421
 Фильтры для пластичного смазочного материала
 Сепараторы, фильтры-сепараторы
 Фильтроэлементы

 Подшипники качения шариковые                                из 8482
 Подшипники качения роликовые
 Подшипники качения роликовые игольчатые
 и подшипники шарнирные
 Подшипники качения комбинированные
 Подшипники качения шариковые и роликовые для
 линейного перемещения, подшипники велосипедные
 и другие

 Сеялки тракторные (без туковых)                           из 8432 30
 Сеялки зернотуковые, туковые и лесные                     из 8424 81
 Сажалки
 Разбрасыватели органических удобрений
 Машины для внесения минеральных удобрений и извести
 (кроме жидких и пылевидных)
 Разбрасыватели жидких удобрений
 Разбрасыватели пылевидных удобрений

 Установки для сушки табака (мощностью до 6,5 кВт         8419 31 000 0
 включительно)

 Инструмент, инвентарь и средства малой механизации          из 8432
 садово-огородного и лесохозяйственного применения           из 8433
 механизированные, в том числе электрические                 из 8436
 Инструмент, инвентарь и средства малой механизации       8467 29 800 0
 садово-огородные                                         8467 29 900 0
                                                          8467 89 000 0

 Воскотопки и воскопрессы (мощностью до 2,5 кВт              из 3917
 включительно), медогонки электрические (мощностью         из 7303 00
 до 6 кВт включительно), устройство для обогрева             из 7304
 грунта теплиц личных подсобных хозяйств                     из 7305
                                                             из 7306
                                                             из 7307
                                                           из 7310 29
                                                        из 7322 90 000 0
                                                             из 7411
                                                             из 7412
                                                             из 7608
                                                        из 7609 00 000 0
                                                             из 8419
                                                             из 8421
                                                        из 8436 80 990 0
                                                             из 8479
                                                             из 8516

 Котлы-парообразователи                                      из 8402
                                                             из 8403

 Запарники-смесители                                      8436 10 000 0
                                                        из 8438 80 990 0

 Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения       из 8419 50 000 0

 Цепи грузовые                                               из 7315
 Цепи круглозвенные высокопрочные для горного
 оборудования

 Приводы для швейных машин                                   из 8501

 Соединительные элементы и инструмент для компоновки      7304 22 000 0
 бурильной колонны и изделия компоновки низа              7304 23 000 0
 бурильной колонны                                         7305 20 000
 Фильтры, инструмент и резьбовые соединения для           7306 21 000 0
 бурения скважин на воду                                  7306 29 000 0
 Инструмент к нефтепромысловому и геолого-                   из 7307
 разведочному оборудованию                                8207 13 000 0
                                                            из 8207 19
                                                             из 8421
                                                          8431 43 000 0
                                                          8481 80 739 0

 Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами           из 8207 70
 Отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали
 (толщина фрез B < 5 мм)
 Фрезы твердосплавные

 Резцы токарные с напайными твердосплавными                 из 8207 80
 пластинами
 Резцы токарные с многогранными твердосплавными
 пластинами

 Фрезы дереворежущие насадные с затылованными               из 8207 70
 зубьями
 Фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или
 твердого сплава
 Фрезы насадные цилиндрические сборные

 Редукторы ОМП                                            8483 40 590 0
 Мотор-редукторы ОМП                                      8483 40 900 0
                                                            из 8501 40
                                                            из 8501 52

 Цепи тяговые                                                из 7315
 Цепи грузовые пластинчатые

 Уплотняющие машины                                         из 8429 40

 Конвейеры строительные передвижные                          из 8428

 Оборудование для водопроводно-канализационного              из 8413
 хозяйства и запасные части к нему                           из 8421
                                                            из 8537 10

 Циклоны                                                   8421 19 700
                                                           8421 39 200".




